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KGT-P

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Экскаватор
на
комбинированном
ходу
KGT-P
представляет
собой
усовершенствованную передовую машину, мощную и многофункциональную,
отличающуюся простотой в эксплуатации, низкими сервисными расходами и
высоким уровнем безопасности. Многофункциональный экскаватор с высокой
производительностью предназначен для подъема грузов и для питания
гидравлического навесного оборудования в объеме до 100 кВт.
Экскаватор имеет две разные конфигурации, одну для перемещения и работы на
железнодорожном ходу, а другую - на автомобильном. На железнодорожном ходу
рабочий и ходовой режимы достигаются путем установки железнодорожных колес
на путь. На автомобильном ходу эти режимы доступны при переходе на
автомобильные оси.
Экскаватор KGT-P оснащен дизельным двигателем с номинальной мощностью
129 кВт. Кинематика стрелы позволяет работать в широких диапазонах и
использовать широкий набор навесного оборудования. Навесное оборудование
может быть легко и быстро заменено, что делает возможным управлять
экскаватором в условиях любых железнодорожных работ.
Экскаватор KGT-P оборудован высокопроизводительной системой электроники,
управляющей функциям двигателя (экономичный расход топлива, снижение
выхлопов), вспомогательными функциями, а также, в режиме реального времени,
отслеживающей условия безопасности для каждой конфигурации. Система
улучшает характеристики экскаватора и предупреждает машиниста о превышении
пределов безопасности. Она также предоставляет базовые сведения для
планирования операций по техническому обслуживанию.
Экскаватор KGT-P изготовлен в соответствии с Директивой "Машины",
Европейскими стандартами EN 15746-1 и EN 15746 - 2; габариты KGT-P в режиме
движения по пути также соответствуют стандартам UIC505-1 и EN 15273-2 G1.

1.1

Размеры
На автомобильном ходу (Рис. 064.000.667.00)
Длина рамы (поднятые железнодорожные оси) .......................... 5980 мм
Ширина .......................................................................................... 2545 мм
Общая высота кабины ................................................................... 3425 мм
Автомобильная колесная база ...................................................... 2500 мм
Минимальный радиус поворота (4 рулевых колеса)......................... 4,2 м
Минимальный радиус поворота (2 рулевых колеса)....................... 13,2 м
На железнодорожном ходу (Рис. 064.000.672.00)
Ширина колеи ................................................................................. 1435 мм
Макс. возвышение наружного колеса.............................................. 160 мм
Мин. радиус горизонтальной кривой ................................................... 80 м
Мин. радиус вертикальной кривой .................................................. 1000 м
Длина рамы (опущенные железнодорожные оси) ....................... 5980 мм
Ширина .......................................................................................... 2545 мм
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Общая высота кабины ................................................................... 3655 мм
Железнодорожная колесная база ................................................ 3900 мм
Диаметр железнодорожных колес .................................................. 640 мм
1.2

Масса
Масса экскаватора в транспортном режиме составляет около 28,5 тонн, без
дополнительного навесного оборудования.

1.3

Эксплуатационные параметры

1.3.1

Грузоподъемность
Максимальная грузоподъемность при вылете стрелы 7 м с поворотом на 360°:
- 5000 кг на автомобильном ходу
- 3500 на железнодорожном ходу
Рабочая грузоподъемность в обоих режимах при любых заданных условиях
соответствует диаграммам грузоподъемности, см. Рис. 064.000.682.00, где также
указаны максимальные нагрузки, которые погрузчик выдерживает при
перемещении на пути.
Указанные значения грузоподъемности рассчитаны в соответствии с п.5.11
стандарта EN15746-2.
Экскаватор оснащен системой защиты от опрокидывания согласно требованиям
стандарта EN 15746-2, которая оповещает машиниста о достижении максимально
допустимых значений грузоподъемности и предотвращает их превышение в
различных режимах. Как правило, в зависимости от значения гидравлического
давления в подъемных гидроцилиндрах, геометрии стрелы и угла поворота башни
по отношению к раме, это устройство может выявить максимально допустимые
нагрузки в каждом конкретном режиме и способно взаимодействовать с
машинистом следующими способами:
 В любой момент на дисплее экскаватора машинист может видеть: совокупность
значений положения подъемной стрелы и поднятого груза, а также диаграмму с
процентным соотношением нагрузки по отношению к максимально допустимой.
 При достижении 90 % от максимально допустимой нагрузки: машинист услышит
предупреждающий сигнал. Все движения будут замедлены.
 При достижении 105 % от максимально допустимой нагрузки: сработает
звуковая сигнализация для предостережения машиниста, допускаются только
те действия, которые позволят вернуться в безопасное положение.
Система определяет угол поворота с точностью 1°, возвышение наружного рельса
с точностью 5 мм, расстояние груза от оси вращения башни с точностью 50 мм и
высоту стрелы с точностью 50 мм.

1.3.2

Скорость движения
Трансмиссия позволяет достичь 4 скоростных диапазона в обоих направлениях,
как на автомобильном, так и на железнодорожном ходу.
Благодаря коробке передач, можно переключать скорости от медленной к быстрой
(при макс. низкой скорости движения) без необходимости останавливать
экскаватор.
Макс. скорость на автомобильном ходу (без нагрузки) .............. ~ 30 км/ч
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Макс. скорость передачи на железнодорожном ходу (без нагрузки)~ 30 км/ч
Макс. рабочая скорость на железнодорожном ходу ........................ 5 км/ч
1.3.3

Движение по пути
Движение по пути может производиться в любой конфигурации , как показано на
рис. 064.000.697.00, со сложенной или выдвинутой рукоятью ниже горизонтального
уровня кабины с подвешенным грузом/оборудованием массой до 1000 кг.
В транспортном положении вращение блокируется пневматическим цилиндром, а
все движения стрелы и навесного оборудования автоматически ограничиваются.

1.3.4

Скорость поворота башни
Башня способна непрерывно вращаться вокруг своей оси на 360°. Скорость ее
вращения составляет ~6 об/мин.

1.3.5

Максимальный уклон
Максимально преодолеваемый уклон на автомобильном ходу .......62 %
Максимально преодолеваемый уклон на железнодорожном ходу .. 45 ‰

1.4

Габариты

1.4.1

Габарит подвижного состава
Экскаватор соответствует габариту подвижного состава, превышенного в
приложении В, что предусмотрено в стандарте EN 15746-1 для машин категории
9B.

1.4.2

Рабочий габарит
Экскаватор разработан с учетом соблюдения габарита по соседнему пути при
любой рабочей конфигурации; на железнодорожном ходу расстояние между
путями не менее 3555 мм с радиусом кривизны в 250 м в соответствии с
приложением D стандарта EN 14033-2.
Особые меры предприняты для безопасной эксплуатации экскаватора с учетом
следующих факторов:
 Максимальная рабочая высота зависит от конфигурации места проведения
работ, принимая во внимание контактную сеть.
 Габарит соседнего пути при разрешенном движении.
Для работы на путях с контактной сетью экскаватор оснащен системой, которая
автоматически ограничивает максимальную высоту при заданном ограничении по
высоте от уровня головки рельса. Электронная система управления получает
сигналы геометрической конфигурации стрелы при помощи датчиков положения,
размещенных в цилиндрах стрелы. Таким образом, данные по высоте стрелы во
время рабочих операций предоставляются в режиме реального времени, что,
соответственно, позволяет их регулировать. Система представляет собой
моноблок безотказного типа согласно требованиям EN13849.
Для работы на двухпутных участках со смежными линиями KGT-P оснащен
системой ограничения вращения башни. Благодаря цифровому датчику
позиционирования, электронная система получает сигнал, определяющий точное
положение башни по отношению к продольной оси пути. Система также
контролирует скорость вращения башни, которая может быть ограничена, даже
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тогда, когда ограничение вращения башни установлено. Система представляет
собой моноблок безотказного типа согласно требованиям EN13849.
1.5

Постановка на путь и снятие с пути
Экскаватор на комбинированном ходу спроектирован таким образом, чтобы
установка его на путь занимала менее 60 секунд.
Наличие тормозов на железнодорожных и автомобильных осях предохраняют
машину от самопроизвольного смещения во время установки на путь и снятия с
пути.

2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1

Рама
Рама экскаватора смонтирована и приварена к прочной конструкции, оснащенной
точками крепления для нескольких компонентов машины, позволяющих
использовать ее как на автомобильном, так и на железнодорожном ходу.
Поворотная башня закреплена на подшипниках зубчатой опоры, расположенных в
верхней части рамы.
Основные компоненты рамы:
 Передняя автомобильная ось с шарнирным узлом под рамой, позволяющая
экскаватору двигаться горизонтально ± 6.5° . Эта характеристика помогает в
установке экскаватора на путь и при его движении по щебню. Гидроцилиндрыстабилизаторы, которые при сложных условиях работы не допустят
раскачивание и улучшат стабильность положения экскаватора.
 Задняя автомобильная ось надежно зафиксирована на раме.
 Автомобильные колеса с шинами Michelin 9.00 R20 XZM.
 Двухскоростная
коробка
передач
с
двигателем,
автомобильной
гидростатической трансмиссией.
 Два карданных вала, расположенных между коробкой передач и двумя
автомобильными осями.
 Две подвижные железнодорожные оси, расположенные на каждом конце.

2.2

Железнодорожные оси
Каждая железнодорожная ось расположена на концах рамы экскаватора.
Железнодорожную ось можно перевести из поднятого положения на
автомобильном ходу в опущенное положение на железнодорожном ходу с
помощью двух гидроцилиндров с блокирующими клапанами, управляемыми из
кабины.
В положении на железнодорожном ходу шарнирная система, отвечающая за
движение железнодорожной оси, находится в положении, при котором
железнодорожные колеса касаются пути, а масса экскаватора оказывает
соответствующее давление на них, без влияния на гидравлические приводы,
управляющие опусканием железнодорожной оси. Блокирующие клапаны на
гидравлических приводах предотвращают все возможные неуправляемые
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движения этих приводов, а также в случае повреждения шлангов высокого
давления.
Железнодорожная ось состоит из оси с двумя железнодорожными колесами
640 мм в диаметре и профилем S1002 UNI-EN13715 с каждой стороны.
Передняя железнодорожная ось установлена на шарнирную основу и оборудована
системой двойных цилиндрических пружин, обеспечивающих устойчивость
экскаватора в ходовом и рабочем состоянии. Это дает гарантию того, что
железнодорожные колеса установлены на путь, и что к ним применяется
надлежащее давление для предотвращения потери трения, и в то же время, для
обеспечения достаточной гибкости, чтобы избежать схода с рельсов во время
перемещения по пути.
2.3

Автомобильные мосты - Рулевое управление
Четыре пары колес экскаватора (две шины на пару) являются рулевыми колесами
с 3 возможными режимами на выбор:
 Автомобильный режим: передний рулевой мост и задний неподвижный мост.
 Режим движения боком: два рулевых моста в одном направлении (режим
"краб").
 Режим с 4 рулевыми колесами (на ограниченном пространстве): два моста
двигаются в противоположном направлении.
В железнодорожном режиме оба автомобильных моста блокируются в положении
прямого хода, а рулевое управление ограничено таким образом, чтобы колеса
точно совпали с нижним очертанием габарита в ходовом и рабочем режиме.

Передние
рулевые
колеса

2.4

Режим
"краба"

4 рулевых
колеса

Двигатель
Дизельный мотор расположен на задней части башни, в пространстве между
противовесом и кабиной.
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Двигатель обладает следующими основными характеристиками:
Максимальная мощность при 2200 об/мин .................. 129 кВт (175 л.с.)
Производитель ......................................................................JOHN DEERE
Тип ........................................................................................... D4045HFC09
Объем ............................................................................................ 4500 см3
Число цилиндров ...................................................................................... 4
Максимальный крутящий момент ..................... 667 Н-м при 1600 об/мин
Средняя продолжительность автономной работы ............................ 24 ч
Выброс выхлопных газов - в соответствии с действующим Европейским
регламентом 2004/26/CE стадии IV.
2.5

Гидравлический контур
Двигатель питает три гидравлических насоса через соединение, установленное на
дизельном двигателе:
 Насос с регулируемым расходом, встроенный в закрытый тяговый контур
 Насос с регулируемым расходом для обеспечения движения стрелы, вращения
башни и питания навесного оборудования
 Тройной насос шестерёнчатого типа для рулевого управления, стабилизаторов,
железнодорожных осей, радиатора и замены механического привода.
Гидравлический распределитель системы позволяет одновременно управлять
вращением башни и движениями стрелы без потери скорости.
Охлаждение гидравлического масла (резервуар на 220 литров) обеспечивается
воздушно-масляным теплообменником, соединенным с вентилятором.

2.6

Трансмиссия

2.6.1

Общие характеристики
Экскаватор имеет гидростатическую трансмиссию с дизельным двигателем,
приводящим в действие гидравлический насос с регулируемым расходом. Насос
передает гидравлическую энергию тяговому двигателю через систему контура
закрытого типа. На железнодорожном ходу трансмиссия движения происходит с
помощью трения между автомобильными и железнодорожными колесами, как это
описано в конфигурации 9В стандарта EN 15746-1.

2.6.2

Автомобильная трансмиссия
Автомобильная трансмиссия обеспечивается с помощью специального
гидростатического двигателя, соединенного с коробкой передач. Вне коробки
передач, два карданных вала передают движение непосредственно на
дифференциалы привода автомобильных осей.
Автомобильные оси являются самоблокирующимися, что позволяет достичь
максимальной производительности даже в условиях скользкой дороги.
Трансмиссия ........................................................... 4 пары ведущих колес
Коробка передач .............................................. 2 механических передачи
Рулевое управление ...............................................4 пары рулевых колес
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Режим рулевого управлениям ..................... 2 или 4 пары рулевых колес
Мин. радиус поворота ................................................................... 4 200 мм
Макс. нагрузка на автомобильную ось .........................................34 тонны
Макс. скорость ................................................................................ ~ 30 км/ч
Шины ....................................................................... Michelin 9.00 R20 XZM
Ось блокировки с гидравлическим блоком ............................... Передняя
2.6.3

Железнодорожная трансмиссия
Железнодорожная трансмиссия обеспечивается трением шин о железнодорожные
колеса.
Трансмиссия .......... 4 рулевых колеса, приводимых в движение трением
Макс. нагрузка на железнодорожную ось ...... 29 тонн в рабочем режиме
Ж/д ось в транспортном режиме с макс. нагрузкой ...................... 17 тонн
Максимальная скорость .............................................................. ~ 30 км / ч
Шарнирная ось ............................................................................. Передняя

2.7

Торможение
Экскаватор оснащен двумя независимыми рабочими тормозными контурами:
первый для передних осей, второй для задних осей. Оба контура управляются
пневматически и одновременно с помощью педали, расположенной внутри
кабины. Экскаватор также оснащен автоматическим тормозом для буксировки
железнодорожных прицепов и стояночным тормозом на железнодорожных осях.

2.7.1

Торможение на автомобильном ходу
Каждое
колесо
оснащено
рабочим
тормозом
прямого
действия
с
пневмогидравлическим управлением, приводимым в действие педалью в кабине.
Кроме того, трансмиссия оснащена стояночным тормозом обратного действия,
встроенным в коробку передач. Стояночный тормоз можно также включить, нажав
на одну из кнопок аварийной остановки на экскаваторе.

2.7.2

Торможение на железнодорожном ходу
На задней железнодорожной оси установлен автоматический железнодорожный
тормоз, управляемый рычагом, расположенным в кабине.
Кроме того, каждый тормоз представляет собой пружинный стояночный тормоз
обратного действия. При нажатии одной из кнопок аварийной остановки,
расположенных в машине (и на ее внешних сторонах), автоматическим тормозом
включается аварийное торможение.

2.7.3

Тормозная система
В соответствии с п. 5.12.2 стандарта EN15746-1 тормозная система включает в
себя следующие компоненты:
- Воздушный компрессор с производительностью 200 л/мин при давлении 7,2
бар, приводимый в действие дизельным двигателем, как указано в таблице 6 в
соответствии с п. 5.12.2 стандарта EN15746-1, для обеспечения торможения до
12 осей
- Сепаратор конденсата с продувочным клапаном
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2.8
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Одноступенчатый осушитель воздуха со встроенным предохранительным
клапаном и обратным клапаном
Регулятор давления со встроенным обратным клапаном для блокировки
воздушного потока, поступающего из баков компрессора
Три воздушных резервуара, емкостью 28 литров, соответствующие стандарту
EN286-3, общей емкостью 84 литра при давлении 8 бар, как указано в таблице
6 в п.5.12.2 стандарта EN15746-1, для обеспечения торможения до 12 осей.
Обратные клапаны между баками, для перекрытия потока воздуха,
поступающего из резервуаров.
Регулятор давления для снижения давления воздуха при 5 бар в тормозной
магистрали
Реле давления с точностью 0,5% для определения давления в воздушных
резервуарах и тормозной магистрали
Манометры для измерения давления воздуха с цифровым дисплеем с задней
подсветкой, разрешением 0,5 и точностью 1% фс
Аварийный клапан для разрядки тормозной магистрали в аварийной ситуации
UIC стандартный и упрощенный соединительный рукав с кранами на обоих
буферных брусьях
Кран отключения тормозной магистрали

Башня
Башня монтируется на сварной прочной структуре, которая включает в себя блок
двигателя, противовес, кабину и шарнир стрелы. Вращение башни обеспечивается
редуктором, который приводится в действие гидромотором. Редуктор гарантирует
непрерывное вращение с помощью зубчатой опоры с шарикоподшипниками.
Гидромотор оснащен устройством «отсутствие давления», которое обеспечивает
автоматическое торможение башни при отсутствии гидравлического питания.

2.8.1

Кабина
Кабина управления, с двумя боковыми дверями, предназначена для размещения
машиниста и помощника машиниста. На лобовом стекле установлен
стеклоочиститель,
а
также
эффективное
противообледенительное
и
противотуманное устройство. Большой размер лобового стекла обеспечивает
машинисту
максимальный
обзор
груза
и
автомобильной
дороги
/
железнодорожного пути перед экскаватором.
Максимальный уровень акустического давления внутри кабины менее 74 дБ(A).
В соответствии со стандартом EN 15746 кабина включает:
 Стандартные системы отопления и кондиционирования.
 Вентиляционная система.
 Лобовое стекло с широким обзором, в соответствии со стандартом ECE-R 43 и
боковые защитные стекла толщиной 6 мм.
 Консоль с цветным монитором для отображения информации о всех основных
рабочих параметрах экскаватора, его основных компонентах и устройствах
безопасности.
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2.8.2

KGT-P

Железнодорожные светодиодные ходовые огни.
Светодиодное рабочее освещение.

Монитор/дисплей
Интерфейс
машинист/экскаватор
обеспечивается
цветным
монитором,
расположенным на основной приборной панели на правой стороне от машиниста.
Яркость дисплея регулируется автоматически в зависимости от внешнего
освещения.

В главном меню отображается следующая информация:
 Уровень топлива в баке
 Счетчик часов наработки двигателя
 Температура охлаждающей жидкости двигателя
 Температура гидравлического масла
 Одометр
 Общие предупредительные иконки: проблемы и состояние экскаватора,
неисправности двигателя
 Стабильность, ограничение нагрузки на колесо, ограничение грузоподъемности
 Специфичные
предупреждения
относительно
железнодорожного
или
автомобильного хода.
Также доступны дополнительные функции:
 Включение/выключение
устройств
ограничения
рабочей
(высота/вращение)
 Выбор
навесного
оборудования,
установленного
на
стрелу
автоматической регулировки гидравлических параметров)
 Визуализация сигналов тревоги
 Данные дизельного двигателя
 Установка даты и времени
 Настройка датчиков
 Управление сажевым фильтром
2.8.3

зоны
(для

Система видеокамер (CCTV) для заднего и бокового вида
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Экскаватор KGT/P оснащен системой из 2 камер и одного экрана в кабине. Одна
камера установлена на противовесе для облегчения обзора задней и боковой
стороны (с противоположной стороны кабины) при повороте башни.

2.9

Стрела
Стрела, состоящая из двух секций, используется для:
 Подъемных работ
 Питания навесного оборудования, установленного на стреле, с напором до 250
л/мин и давлением 320 бар
Стрела включает все гидравлическое и электрическое питание для поставляемого
навесного оборудования.
Стрела подготовлена для установки дополнительного цилиндра для
экскавационного оборудования, которое может быть установлено для фиксации
двумя пальцами экскавационных ковшей (опция).

Первая стрела, длинной 3
конструкцию, закрепленную
обеспечивают вертикальное
гидроцилиндра находится на
находится на башне.

870 мм, представляет собой жесткую прочную
на шарнире на башне. Два гидроцилиндра
перемещение стрелы, точка крепления поршня
стреле, в то время как точка крепления корпуса

Рукоять имеет длину 2 350 мм. Рукоять оснащена гидроцилиндром,
комбинированным с удлинителем, для дальнейшего расширения рабочей зоны
дополнительно на 700 мм до максимального вылета 7240 мм от оси вращения
башни.
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Все гидроцилиндры, участвующие в движениях стрелы, оборудованы
предохранительными клапанами, которые заблокируют их в случае разрыва
гибкого шланга или фитинга.
2.10

Предохранительные устройства
Датчик на джойстике используется для ограничения любого движения рабочего
органа управления, если такой датчик активирован. Кроме того, если машинист
находится в неправильном положении, есть еще один датчик на водительском
сиденье, который будет препятствовать движению экскаватора.
С экскаватором также поставляются аварийный электрический насос и съемный
ручной резервный насос; эти насосы позволяют вернуть элементы экскаватора в
транспортное положение и приготовить его к буксировке.
Кнопки аварийной остановки расположены на водительском месте, а также на
месте помощника машиниста и снаружи экскаватора, на его дальней стороне .
Лестница фиксируется на передней части башни рядом с точкой крепления
стрелы, доступ к верхним частям (> 1, 50 м выше уровня пути). Этот доступ
разрешается только в том случае, если экскаватор находится в неподвижном
состоянии для проведения операций обслуживания. Некоторые пиктограммы в
этой зоне предупреждают машинистов о потенциальной опасности поражения
электрическим током при работе рядом с контактной сетью.

2.10.1 Устройства безопасности
Экскаватор имеет следующее оснащение:
 Электрический ограничитель высоты - отказоустойчивый моноблок.
 Электрический ограничитель поворота - отказоустойчивый моноблок для
предотвращения выхода из строя.
 Система защиты от опрокидывания.
 Устройство управления ΔQ/Q, которое позволяет движение по пути только при
соблюдении стандарта EN15746 .
2.11

Осветительное оборудование
Система освещения для движения по пути выполнена в соответствии с
директивами, приведенными в §5.15.1 стандарта EN 15746-1. Она включает:
 2 белых двойных светодиодных головных огня (ɸ= 90 мм 15000/600 кд) на
передней нижней части башни
 2 красных светодиодных хвостовых огня (ɸ= 90 мм, 70 кд яркости) на задней
нижней части башни
 центральный белый светодиодный головной огонь (ɸ= 90 мм, 300 кд яркости)
на крыше кабины
Данные осветительные устройства не зависимы от автомобильного освещения и
могут быть включены только в положении на железнодорожном ходу, когда
автомобильные осветительные приборы автоматически отключаются.
Железнодорожные осветительные устройства могут работать более 2 часов с
заглушенным двигателем и включенным ключом зажигания.
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Автомобильная осветительная система для движения по автодороге включает
следующие устройства:
 2 передних осветительных устройства, состоящих из: дальних фар, ближних
фар, габаритных огней и индикаторов направления на нижней части башни
 2 задних осветительных устройства, состоящих из: стоп сигналов, габаритных
огней и индикаторов направления на нижней части башни
 оранжевый индикатор направления по обеим сторонам башни
 освещение номерного знака на задней нижней части башни в центральном
положении
 оранжевый вращающийся проблесковый маяк на крыше кабины
Система освещения дополнена 6 белыми светодиодными поворотными рабочими
светильниками: 2 расположены на кабине, 1 на противовесе, 1 на стреле, 1 на
правой стороне и 1 на левой стороне для освещения платформы.
2.12

Система звуковой сигнализации
Устройства звуковой сигнализации соответствуют директивам §5.15.8 и §5.16.2
стандарта EN 15746-1 и включают:
 электропневматическое оповещающее устройство с акустическим давлением в
116 дБА, может управляться вторым водителем.
 звуковой сигнал, одобренный для автодорожного транспорта

3

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.1

Аварийные насосы
В случае неисправности двигателя навесное оборудование в течение нескольких
минут возвращается в пределы габарита с помощью электрогидравлического
насоса. При отсутствии электричества на машине для этих целей может быть
использован гидравлический ручной насос.

3.2

Буферы
На буферных брусьях имеются защитные буферы. Они гарантируют свободное
пространство для персонала согласно габариту Bern и дополнительное
пространство, установленное в приложении D стандарта EN 14033-1. Эти буферы
могут быть сняты для упрощения рабочих операций.

3.3

Аварийная сцепка – Буксировочная штанга - Буксировка
В случае неисправности экскаватор может толкаться или тянуться с помощью
сцепки Rockinger, расположенной на двух концах рамы. Экскаватор может быть
сцеплен с другими транспортными средствами со сцепным устройством UIC с
помощью буксировочной штанги.
На одном из удаленных концов буксировочной штанги есть соединительная
головка, совместимая со сцепкой Rockinger экскаватора KGT-P, на другом конце
соединительная головка, совместимая со стандартной железнодорожной сцепкой
для буксировки.

3.4

Держатель знаков
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В соответствии со стандартом EN 15746-1 экскаватор оснащен держателями
железнодорожных знаков на каждом буферном брусе.
3.5

Защитные отбойники
Четыре защитных отбойника расположены перед четырьмя железнодорожными
колесами.

3.6

Комплект инструментов
Комплект инструментов для стандартного обслуживания поставляется с
экскаватором; он может храниться в ящике для складной лестницы,
зафиксированной на раме.

3.7

Топливный насос
Предоставляется электрический топливный насос для облегчения процесса
заправки топливного бака.

3.8

Система централизованной смазки (опция)
Ручная система централизованной смазки предназначена для смазывания нижней
стороны рамы, а также верхней части башни и стрел.

3.9

Съемное оборудование (опция)
Экскаватор KGT/P может быть оснащен съемным оборудованием согласно
действующему законодательству.

4

МАРКИРОВКА МАШИНЫ
Маркировка экскаватора производится в соответствии с Директивой машины
2006/42/CE и положениями стандартаEN15746.
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5

KGT-P

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Экскаватор KGT/P может быть поставлен с широким диапазоном навесного оборудования, к некоторым позициям которого может требоваться специальная альтернативная конфигурация.
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